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Созданная по проекту ОАО «Стройпроект»
квартира вошла в пятерку самых дорогих в
Москве

Элитный жилой комплекс «Венский дом»,
архитектурная концепция которого была
разработана ОАО «Стройпроект», вошел в
первую пятерку рейтинга столичных жилых
домов с самыми дорогими квартирами.
Пятиуровневый пентхаус в Хамовниках
стоимостью $40 млн занял четвертое место.
Рейтинг был составлен специалистами
крупнейшей российской базы недвижимости
ЦИАН.

 

«Венский дом» - это знаковый для рынка премиального жилья столицы жилой комплекс. Он
был построен в 2004 году в одном из самых дорогих московских районов – Хамовниках. Его
архитектурная концепции в стиле барокко, проектная и рабочая документация выполнены
ОАО «Стройпроект».

В жилом комплексе расположено 57 элитных квартир площадью от 114 до 2200 кв. м. На
первом и цокольном этажах размещаются административные помещения, ресторан, венское
кафе, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и боулингом, салон красоты. Кроме
того, объект оснащен системой комплексного управления зданием «МультиДОМ». Она не
только обеспечивает контроль за системами жизнеобеспечения здания для управляющей
компании, но и позволяет жителям контролировать свои квартиры индивидуально в режиме
реального времени.

«"Венский дом" уникален своими инженерно-техническими решениями. Несмотря на обилие
систем жизнеобеспечения дома и развитую инфраструктуру, объект спроектирован таким
образом, что его оснащение не "съедает" полезную площадь. Подобный подход на рынке
элитного жилья встречается нечасто», - комментирует Максим Куцый, генеральный директор
ОАО «Стройпроект».

Расположившийся на четвертом месте рейтинга самых дорогих квартир пентхаус
представляет собой уникальное жилое пространство, занимающее пять верхних этажей
жилого комплекса «Венский дом». Его площадь составляет 1846 кв. м, а с учетом террас и
балконов – 2200 кв. м. В квартиру ведет приватный лифт, а для перемещения жителей между



этажами предусмотрено еще два внутриквартирных лифта.

При проектировании этого пентхауса был создан объект, аналогов которому на столичном
рынке жилья почти нет. Это собственная вертолетная площадка для обслуживания
владельцев квартиры. К сожалению, полеты частной авиации над Москвой запрещены. До тех
пор, пока это ограничение не снято, место для посадки вертолета используется в качестве
смотровой площадки, с которой открываются захватывающие виды на столичные
достопримечательности. В пентхаусе предусмотрен уникальный набор помещений:
полноразмерный бассейн, шубохранилище, тир, винохранилище и т.д.

Уникальными являются и инженерные системы пентхауса в «Венском доме». Так,
водоснабжение осуществляется от собственной скважины глубиной более 230 метров, в
квартире есть собственный тепловой пункт и резервная система электроснабжения на случай
отключений в городской сети.

Пентхаус в «Венском доме» продается вместе с эксклюзивным дизайн-проектом, созданным
итальянским архитектором Антонио Д'Андреа (Antonio D'Andrea). Этот мастер известен тем,
что работал с Мадонной, Элтоном Джоном и Романом Абрамовичем. Кроме того, Антонио
Д’Андреа сотрудничает с итальянской мебельной фабрикой Francesco Molon – одним из самых
дорогих и престижных мебельных брендов в мире.

«Можно с уверенностью утверждать, что "Венский дом" является одним из лучших жилых
комплексов на рынке элитной недвижимости Москвы. В том числе и благодаря уникальному
пентхаусу, который по праву входит в пятерку самых дорогих квартир столицы.
Проектирование подобных объектов, рассчитанных на самых состоятельных людей планеты, –
это сверхсложная задача, решить которую по силам далеко не каждой компании. ОАО
"Стройпроект" успешно с ней справилось и создало жилое пространство, аналогов которому
нет в Москве и очень мало в мире», - резюмирует Максим Куцый.

 

Дополнительная информация:

Варвара Агламишьян, +7 (916) 950-7669; v.aglamishiyan@flashcomm.ru, pr@flashcomm.ru.

 

Справка о компании

ОАО «Стройпроект» - одна из ведущих российских архитектурно-инжиниринговых компаний,
основанная в 1988 году. Почти за 30 лет работы ее специалистами были созданы 2300
проектов. Опыт компании «Стройпроект» позволяет проектировать объекты любой сложности,
включая реставрацию архитектурных памятников и исторических зданий, проекты
комплексного освоения территорий, объекты, составляющие государственную тайну.

Высокое качество и оперативность подготовки проектов обеспечивается комплексным
подходом компании «Стройпроект» – до 90% всех проектных работ выполняется силами
собственных высококвалифицированных специалистов.

Среди заказчиков ОАО «Стройпроект» такие структуры, как «Росатом», Банк России,
Правительства Москвы и Московской области, Федеральная таможенная служба, Министерство
иностранных дел, Управление делами Президента РФ, RDI, «Комстрин»,
«ГлавстройДевелопмент», «Самолет Девелопмент» и т.д.



По проектам компании построены Фондовая оранжерея Главного Ботанического Сада,
Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии, Международный санно-
бобслейный комплекс «Парамоново», здание посольства РФ в республике Панама, жилые
комплексы бизнес-класса «Виноградный» и «Шуваловский», микрорайон «Западная долина»,
элитный жилой комплекс «Венский дом» и другие объекты.
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